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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

Генеральный диреtстор ОАо кБЕЛСТРоймдтвриАЛЫ)
Стрелец Владимир Константи}Iович

АудиторскOе мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности одо кБЕлстроЙI\4дтЕридль](Республика Беларусь, 22оо2|, r. Миriск, шр-т Партизанский, 99а, реlпение МинскоrГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО КОМИТеТа ОТ 12.06.2000i, М631, в Едином государственно
регистре юридичесКих лиЦ и и}IдивиДуальныХ предпринИмателей за Ns10002 424b),.o.rou*.из бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытка;отчета об изменении собственного капитаJIа, отчета о движении дене)Itных средств за гоlзакончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерсrсой отчетности, предусмотреннызаконодатеJIьством Республики Беларусь

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетнос.гь достоверно во всеСУЩеСТВе}IНЫХ аСПеКТаХ ОТРаЖаеТ фИНансовое положеFIие ОДО (БЕлстроимдтЕридлы> псостоянию на З1 декабря 2018 года, финансовые резуJIьтаты ее деятельности и изменение ефинансового поло)I(ения, В том числе движение денежныХ средстВ за год, закончивш ийся н
указаннуIо дату, в соот]]етствии 0 законодательством Республиltи Беларусь.

основания для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июл:2013 года коб аудиторской деятельности) и национальньж правил аудиторсtсой деятельностинаши обязанности в соответствии с этими требованийи on"auuru, далее в раздел(кобязанности аудиторсtсой организации по проведению аудита бухгалтерсttой отчетности)настоящего заклюЧения' Нами соблюдались принциП независимости по отношению Iаудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиона-гtьной этикиМьт полагаем, tITo полученные нами аудиторские доказательства являются достаточньiми Iнадлех(ащими, чтобы слу)Iйть основанием для выражения аудиторского мнения,

Клlочевые вопросы аудита

МЫ ОПРеДеЛИЛИ, ЧТО КЛIОЧеВЫе Вопросы аудита, о которьж необходимо сообщить в нашемаудиторском заключении, отсутствуют.

ПрочIле вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности оАо кБЕЛСТРоймдтвриАлы> за год, закончившийся31 декабрЯ 2017 года, быЛ проведен аудиторской организацией ООО кАудитБизнесКонсалт>,
которое выразило модифицированное аудиторское мнение с оговоркой по данной отчетности ваудиторском заключении от 22 марта 2018 года по причине не наблюдения за проведениеминвентариз ации тов арно -материальных цет-tно стей,

чу,

\у



обяlзанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

РуководствО аудируемогО лица несет ответственность за подготовку и достоверноепредставJIение бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством РеспубликиБеларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой дляподготовки бухгалтерской отчетЕIости, не содерхсащей aущ"a.оa"ных искажений, допущенныхвследствие ошибоlс и (или) недобросовестных действий,

При подготовке бухгалтерской отчетности
oTBcTcTBeHFIocTb за оценку сгiоообнос," ;у;й;.:JжЁlъ'"^##;iJ.у;; #I:"#;;непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельно сти) а также занадлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствуIощих случаях сведений,относящихся к непрерывности деятельFIости, за исклIочением случаев, когда руководствоHaMepeBaeTc,I ликвидировать аудируемое лицо) прекратить его деятельность или когда у негоотсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращениядеятельности.

лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществлениенадзора за процессом подготовttи бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

обязаttности аудиr,орской организации по проведениIо аУДита бухгалтерсrсойотчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том) что бдгалтерская отчетFIостьаУДИРУеМОГО ЛИЦа Не СОДеРЖИТ СУЩеСТВеННЫХ искаlкений ,aп.дa"u"е ошибок и (или)недобросОвестныХ действий, и В составлении аудиторского заключения, включаIощеговыраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная yu.panrroaTb tIредставляетсобой высокую степень уверенirости, i{o не является гарантией того, что ауди', проведенный вСООТВеТСТВИИ С rРебОВаНИЯМИ ЗаКОНа Респубltиlси БЪларусь о, 't)^ 
июля 20lз года кобаудиторской деятельности) и национальных правип аудиторской деятельности, позволяетВыЯВиТЬ Все иМеЮЩиеся сУЩесТВенные искажения, искажен"; ;;;d"o."r*uru в результатеошибоК и (или) недобросОвестныХ действий и считаются существенными, если можнообоснованно предположить, tITo в отдельности или в совокупности они могут повлиять наэкономические решения пользователей бухгалтерсr,ой о""a"rrости, при}Iимаемые на ее oc}Io'e.

В рамкаХ аудита, пРоводимогО в соответствии с требован иямиЗакона Республики Беларусьот 12 июля 201З года кОб аудиторской деятельно..ru 
' национаJIЬньж правил аудиторскойдеятельности, аудиторская организатlия применяет профессиональноa-"уо,о"rие и сохраняетпрофессиоrrальный 

"""""ц,Ъ* на протяжении всего аудита. ItpoMe того, мы выполЕIяемследующее:
- вы,IвляеМ и оцеIiиваеМ рискИ существеНного 

, 
искажеFIия бухгалтерской отчетноотивследствие ошибоtС И (или) недоброЬОвестных дЪйсrвий; разрабатываем и выполняемаудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторскиедоказательства, являющиеся достаточными и надложащими, чтобы слу)i(ить осItованием длявьIражепия аудиторского мнения. Риск необнарутtения существеFIных искаженийбухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий uur*. риска необнарутtенияисlсахсений в результате ошибоrс, так как недобросовестные действия, как правило,полразумеваIот наJIИчие специаJIьно разработанных ,.|, 
"uпрuвленных 

на их сокрытие;- полуqп9ло понимание системы внутреннего полrrролп аудируемого лица, имеющейзначение для аудита, с целыо плаFIирования аудиторских процедур, соответствующих

ь



обстоя,гельствам аудита, но не с цеJ]ьIо выражения аудиторского мнения относительноэффективности функционирования этой .".r.*ui;
- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, атакх(е обосноваНностИ учетЕIыХ оценок и соответствующего раскрытия информации вбухгалтерсlсой отчетности;
_ оце}Iиваем правильность применения руководством аудируемого лица допущsния онепрерывности де,iтельности, и на основании полученных аудиторсi(их доказатеJIьств делаемВЫВОД О ТОМ' ИМееТСЯ ЛИ СУЩеСТВеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ В СВЯЗИ С СОбытия ми илиусловиями, врезультате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого JIицапродолжать cBolo деятельнос'ь FIепрерывно, Если мы приходим к выtsоду о наличии такойсущественной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении кСООТВеТO'ВУIОЩеМУ РаСКРЫТИIО ДаННОй ИНфОРМаЦИИ В бУхгалтерской оi.""о.rи. в случае, еслитакое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следуетмодифицИро]]атЬ аудиторское мнеFIие, НашИ выводЫ основываIотся на аудиторскихдоказателЬствах, полученнЫх до датЫ подписанИя аудиторского заключения, однако будущиесобытия или услоВия могу' привести к тому, что аудируемое лицо утратит способ}Iостьпродолжать свою леятельность I]епрерывно;
- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности) ее структуру и содержаЕие,вклIочая раскрытие информации, а также того, обеOпечивает ли бухгалтерская отчетностьдостоверI{ое представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными
РУКОВОДЯЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ' ДОВОДЯ ДО ИХ СВеДеНИЯ, ПОМИМо прочего, информацию озапланированных объеме и сроках аудита, а также о зЕачимьгх вопросах, возникших в ходеаУДИТа, В ТОМ ЧИСЛе О ЗНаЧИТеЛЬНЫХ недостатках системы внутреннего контроля.

мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, чтонами бьтли вьiполFIены все требования в отношении соблюд."rп прrпц"пu,aaur"симости и досведе}Iия этих лиц была довелена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, еслинеобходимо, обо всех предпринrIтых мерах предосторожности.

*"#J# :::о-",',:::ллa:':1::]]"'- До сведения лиц, надеJIенньж руководящими

;;,;,;;";"#;;;";ЗапDешено законопятепLп.гDлif, ттпт, riлппл i _-- ^r

отрицательньiе последствия сообщения такой информации

{иректор
ООО кАудиторский центр (

пользу от ее расIФытия).

И.М. Кинцак

Аудитор, проводивший Н.А. Старикова

Общество с ограничен <Аудиторский центр <Эрудит>Республиlса Беларус ь, 22О 1' роспект имени газеты <Правда>, 11А, первыйэтаж офисного модуля д, rtабинет j
Решение Мипсttого городского исполнительного комитета от 26,04,2О\Oг., в ЕдиномгосударстВенноМ регистре IоридическиХ лиЦ и индивиДуаJIьных предпринимателей за j\b191404з29,

21 марта 2019 г.


